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Пенсионный фонд Российской Фе-Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации (ПФР) – один из наиболее зна-дерации (ПФР) – один из наиболее зна-
чимых социальных институтов страны. чимых социальных институтов страны. 
Это крупнейшая федеральная система Это крупнейшая федеральная система 
оказания государственных услуг в обла-оказания государственных услуг в обла-
сти социального обеспечения в России. сти социального обеспечения в России. 
Порядок назначения пенсии регламен-Порядок назначения пенсии регламен-
тирует Федеральный закон «О госу-тирует Федеральный закон «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении дарственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», Федераль-в Российской Федерации», Федераль-
ный закон «О трудовых пенсиях в Рос-ный закон «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». В соответствии сийской Федерации». В соответствии 
с законодательством существует трудо-с законодательством существует трудо-
вая пенсия по старости, по инвалидно-вая пенсия по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца.сти и по случаю потери кормильца.

Важным этапом при назначении Важным этапом при назначении 
пенсии является документирование. До-пенсии является документирование. До-
кументирование – это особый вид дея-кументирование – это особый вид дея-
тельности, направленный на сохранение тельности, направленный на сохранение 
информации в неизменном виде для ее информации в неизменном виде для ее 
дальнейшего использования [1, с. 53]. дальнейшего использования [1, с. 53]. 
Документированию процедуры поряд-Документированию процедуры поряд-
ка назначения пенсии важно уделять ка назначения пенсии важно уделять 
особое внимание. От правильности со-особое внимание. От правильности со-
ставления и оформления документов по ставления и оформления документов по 
назначению пенсии зависит обеспечен-назначению пенсии зависит обеспечен-
ность граждан пенсионного возраста. ность граждан пенсионного возраста. 

К заявлению гражданина, обра-К заявлению гражданина, обра-
тившегося за назначением трудовой тившегося за назначением трудовой 
пенсии по старости, прилагаются до-пенсии по старости, прилагаются до-
кументы: удостоверяющие личность, кументы: удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, принадлеж-возраст, место жительства, принадлеж-

ность к гражданству; трудовая книж-ность к гражданству; трудовая книж-
ка, либо документы, выданные работо-ка, либо документы, выданные работо-
дателями, подтверждающие трудовой дателями, подтверждающие трудовой 
стаж заявителя; справка о среднеме-стаж заявителя; справка о среднеме-
сячном заработке за 2000–2001 гг. или сячном заработке за 2000–2001 гг. или 
60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. 
в течение трудовой деятельности; о не-в течение трудовой деятельности; о не-
трудоспособных членах семьи; справка трудоспособных членах семьи; справка 
об установлении инвалидности и о сте-об установлении инвалидности и о сте-
пени ограничения способности к тру-пени ограничения способности к тру-
довой деятельности; документ о месте довой деятельности; документ о месте 
жительства, пребывания или фактиче-жительства, пребывания или фактиче-
ского проживания на территории РФ ского проживания на территории РФ 
[2, с. 2]. К заявлению гражданина, об-[2, с. 2]. К заявлению гражданина, об-
ратившегося за назначением трудовой ратившегося за назначением трудовой 
пенсии по инвалидности, прилагаются пенсии по инвалидности, прилагаются 
документы, аналогичные для назначе-документы, аналогичные для назначе-
ния трудовой пенсии по старости, за ис-ния трудовой пенсии по старости, за ис-
ключением справки о среднемесячном ключением справки о среднемесячном 
заработке за 2000–2001 гг. [2, с. 3].заработке за 2000–2001 гг. [2, с. 3].

К заявлению гражданина, обратив-К заявлению гражданина, обратив-
шегося за назначением трудовой пенсии шегося за назначением трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца, должны по случаю потери кормильца, должны 
быть приложены документы: удостове-быть приложены документы: удостове-
ряющие личность, возраст, место жи-ряющие личность, возраст, место жи-
тельства, принадлежность к граждан-тельства, принадлежность к граждан-
ству; свидетельство о смерти кормильца; ству; свидетельство о смерти кормильца; 
трудовая книжка либо документы, вы-трудовая книжка либо документы, вы-
данные работодателями, подтвержда-данные работодателями, подтвержда-
ющие трудовой стаж умершего кор-ющие трудовой стаж умершего кор-
мильца; документы, подтверждающие мильца; документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершим родственные отношения с умершим 
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кормильцем; справка о среднемесячном кормильцем; справка о среднемесячном 
заработке за 60 месяцев подряд до 1 ян-заработке за 60 месяцев подряд до 1 ян-
варя 2002 г. в течение трудовой деятель-варя 2002 г. в течение трудовой деятель-
ности; документы, подтверждающие ности; документы, подтверждающие 
нахождение нетрудоспособного члена нахождение нетрудоспособного члена 
семьи на иждивении умершего кормиль-семьи на иждивении умершего кормиль-
ца; документы, подтверждающие, что ца; документы, подтверждающие, что 
умершая являлась одинокой матерью; умершая являлась одинокой матерью; 
справка о признании инвалидом лица, справка о признании инвалидом лица, 
на которое назначается пенсия [2, с. 4]. на которое назначается пенсия [2, с. 4]. 

Факт и дата приема заявления и до-Факт и дата приема заявления и до-
кументов от гражданина, обративше-кументов от гражданина, обративше-
гося за пенсией, подтверждаются рас-гося за пенсией, подтверждаются рас-
пиской-уведомлением, выдаваемой пиской-уведомлением, выдаваемой 
территориальным органом ПФР [3, с. 7].территориальным органом ПФР [3, с. 7].

Граждане подают заявление о назна-Граждане подают заявление о назна-
чении пенсии в территориальный орган чении пенсии в территориальный орган 
ПФР самостоятельно либо через по-ПФР самостоятельно либо через по-
средника (организацию) [3, с. 5]. После средника (организацию) [3, с. 5]. После 
предоставления гражданами полного предоставления гражданами полного 
пакета документов от будущего пенсио-пакета документов от будущего пенсио-
нера специалист по назначению пенсии нера специалист по назначению пенсии 
оформляет выписку из индивидуаль-оформляет выписку из индивидуаль-
ного лицевого счета, содержащую све-ного лицевого счета, содержащую све-
дения о застрахованном лице, периоды дения о застрахованном лице, периоды 
работы, сведения об уплаченных страхо-работы, сведения об уплаченных страхо-
вых взносах, информацию о страховате-вых взносах, информацию о страховате-
лях и сведения о состоянии расчетного лях и сведения о состоянии расчетного 
пенсионного капитала. Выписка имеет пенсионного капитала. Выписка имеет 
унифицированную форму СЗИ-5. унифицированную форму СЗИ-5. 

Специалист отдела назначения пен-Специалист отдела назначения пен-
сии, проверив представленные для на-сии, проверив представленные для на-
значения пенсии документы, оформляет значения пенсии документы, оформляет 
бланк «Расчет пенсии», который вклю-бланк «Расчет пенсии», который вклю-
чает разделы: исчисление трудового ста-чает разделы: исчисление трудового ста-
жа, исчисление пенсии, основной размер жа, исчисление пенсии, основной размер 
пенсии, размер пенсии с надбавками.пенсии, размер пенсии с надбавками.

Подготовленные документы под-Подготовленные документы под-
шиваются в пенсионное дело в следую-шиваются в пенсионное дело в следую-
щей последовательности: бланк «Рас-щей последовательности: бланк «Рас-
чет пенсии», представление, заявление чет пенсии», представление, заявление 
о назначении пенсии, документы, опре-о назначении пенсии, документы, опре-
деляющие право на пенсию, и другие. деляющие право на пенсию, и другие. 
Пенсионное дело со всеми подлинными Пенсионное дело со всеми подлинными 
документами передается в Комиссию по документами передается в Комиссию по 
назначению пенсий. Решение Комиссии назначению пенсий. Решение Комиссии 
о назначении пенсии оформляется про-о назначении пенсии оформляется про-
токолом и подписывается всеми членами токолом и подписывается всеми членами 
Комиссии и скрепляется печатью отдела.Комиссии и скрепляется печатью отдела.
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